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Период сбора данных: 
Май 2020 год

Опрос
«Работа в радость или в 
работе гадость?!»

опора для бизнеса 



Описание 
исследования

МЕТОД Анонимный онлайн опрос (CAWI)
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3%

24%

57%

17%

ВОЗРАСТ
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

18-25 лет

26-40 лет

41-55 лет

56 лет и старше

База: Все респонденты

70%

30%

Женский Мужской

ПОЛ

1%

2%

10%

34%

11%

42%Женат / замужем / 
живем вместе

Есть парень/девушка

Не замужем / холост

Разведен(а) / 
живем раздельно

Вдовец / вдова

Другое
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1%

72%

27%

ОБРАЗОВАНИЕ

УРОВЕНЬ ДОХОДА/
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Среднее

Высшее

Ученая степень

База: Все респонденты

4%

46%

46%

4%
Высокое (хватает на автомобиль, 

недвижимость и др.)

Среднее (хватает на отдых, развлечения, 
приобретение техники и др.)

Низкое (хватает на еду, одежду и оплату 
жилья)

Другой вариант (другой доход/не хочу 
отвечать на вопрос)
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«ДЛЯ ВСЕХ»
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86%

56%

50%

36%

35%

25%

10%

2%

Зарплата

Репутация/надежность 
компании

Отношение руководства

Эмоциональная 
атмосфера/коллектив

Карьерный рост

Наличие обучения

Ценности/корп.культура 
компании

Другое

Зарплата
Репутация/
надежность 
компании

Отношение 
руководства

Эмоциональ
ная 

атмосфера/
коллектив

Карьерный 
рост

Наличие 
обучения

Ценности/
корп. 

культура 
компании

Другое

ПОЛ

Женский 87% 59% 52% 35% 31% 24% 8% 3%

Мужской 84% 48% 45% 39% 45% 26% 13% -

ВОЗРАСТ

18-25 лет 82% 47% 41% 41% 47% 29% 12% -

26-40 лет 88% 57% 48% 31% 40% 26% 10% -

41-55 лет 88% 58% 63% 46% 21% 17% 8% -
56 лет и 
старше 67% 67% 33% 33% - 33% - 67%

ДОХОД

Низкий 89% 47% 57% 43% 28% 21% 11% 4%

Средний 85% 68% 47% 30% 38% 26% 6% -

Высокий 50% 25% 50% 50% 50% 25% 50%

«Социальный пакет, 
продолжительный оплачиваемый 
отпуск, возможная стабильность.» 
Женщина, 56 лет и старше, 

учитель

«Честность по 
отношению к 
сотрудникам.» 

Женщина, 56 лет и 
старше, аудитор

База: Все респонденты 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/уровня дохода (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

Наиболее важный фактор при выборе работодателя для большинства респондентов – уровень заработной платы (для 86% опрошенных). Значимых 
различий по полу, возрасту или уровню дохода не обнаружено. На втором и третьем месте – репутация компании (56%) и отношение руководства 
(50%). Для людей в возрасте 41-55 лет по сравнению с молодыми коллегами значимо более важно отношение руководства. Для людей старше 56 лет 
важными являются репутация компании, стабильность, хороший социальный пакет и в целом отношение к сотрудникам.
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Продолжаю 
работать, 

без 
изменений

Работаю, но с 
измененными 

условиями 
оплаты труда

Уволился(лась)
/сократили, 

сейчас в 
активном 

поиске работы

Нахожусь в 
НЕоплачиваемом
отпуске на время 

карантина

Изменились 
функциональные 

обязанности 
(другая 

должность/
доп.обязанности)

Нахожусь в 
оплачиваемом 

отпуске на 
время 

карантина

Нашел(ла) 
новую работу во 

время 
карантина

Уволился(лась)
/сократили, но 

пока не ищу 
работу

ПОЛ

Женский 31% 17% 17% 20% 10% 3% 1% 1%
Мужской 26% 29% 23% 6% - 10% 6% -

ВОЗРАСТ

18-25 лет 18% 12% 17% 23% 12% 12% 6% -

26-40 лет 34% 26% 21% 10% 3% 2% 2% 2%

41-55 лет 29% 13% 13% 25% 8% 8% 4% -
56 лет и 
старше - 34% 33% - 33% - - -

ДОХОД

Низкий 21% 21% 24% 19% 7% 4% 4% -

Средний 36% 19% 17% 11% 9% 4% 2% 2%

Высокий 50% 50% - - - - - -

9

29%

20%

19%

16%

7%

5%

3%

1%

Продолжаю работать, без изменений

Работаю, но с измененными 
условиями оплаты труда

Уволился(лась)/сократили, сейчас в 
активном поиске работы

Нахожусь в НЕоплачиваемом отпуске 
на время карантина

Изменились функциональные 
обязанности (другая 

должность/доп.обязанности)

Нахожусь в оплачиваемом отпуске на 
время карантина

Нашел(ла) новую работу во время 
карантина

Уволился(лась)/сократили, но пока не 
ищу работу

База: Все респонденты 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/уровня дохода (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

В целом после введения карантина изменения в условиях работы ощутили 71% опрошенных. У 20% респондентов изменилась оплата труда, у 7% -
изменились функциональные обязанности, 5% респондентов находятся в оплачиваемых отпусках. Уволились или были сокращены 23% опрошенных, еще 
16% находятся в неоплачиваемых отпусках. Женщины значимо чаще, чем мужчины находятся в неоплачиваемых отпусках (20% среди женщин против 6% 
среди мужчин). У людей старше 56 лет значимо чаще, чем у людей других возрастных групп, изменились функциональные обязанности после введения 
карантина (у 33% респондентов).
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32%

46%

22%

Снизилась мотивация, вовлеченность, значимость работы (работа 
стала для меня обычным источником заработка, пропал страх 
потерять работу)
Отношение к работе не изменилось

Возросла мотивация, эффективность, значимость работы (хочу 
удержаться на месте/боюсь потерять работу)

Снизилась мотивация, 
вовлеченность, 

значимость работы

Отношение к работе не 
изменилось

Возросла мотивация, 
эффективность, 

значимость работы
ПОЛ

Женский 31% 44% 25%

Мужской 35% 52% 13%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 24% 47% 29%

26-40 лет 38% 41% 21%

41-55 лет 25% 54% 21%

56 лет и старше 33% 67% -

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат / замужем / 

живем вместе 35% 49% 16%

Есть парень/девушка 27% 64% 9%

Не замужем / холост 37% 40% 23%
Разведен(а) / живем

раздельно 20% 40% 40%

Вдовец / вдова - - 100%

База: Все респонденты 

На данный момент у большинства опрошенных (46%) отношение к работе не изменилось. У 32% респондентов мотивация ухудшилась. Значимых 
различий по полу, возрасту или семейному положению не обнаружено. У одиноких людей (не замужем/холост, в разводе, вдовы/вдовцы) мотивация 
к работе возросла чаще, чем в среднем по выборке. Данные люди сейчас больше заинтересованы в сохранении работы. 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/семейного положения (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)
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Снизилась мотивация, 
вовлеченность, значимость 

работы

Отношение к работе не 
изменилось

Возросла мотивация, 
эффективность, значимость 

работы

Продолжаю работать, без изменений 10% 67% 23%

Работаю, но с измененными условиями оплаты 
труда 52% 38% 10%

Уволился(лась)/сократили, сейчас в активном 
поиске работы 32% 47% 21%

Нахожусь в НЕоплачиваемом отпуске на время 
карантина 44% 37% 19%

Изменились функциональные обязанности 
(другая должность/доп.обязанности) 43% - 57%

Нахожусь в оплачиваемом отпуске на время 
карантина 20% 60% 20%

Нашел(ла) новую работу во время карантина 33% 34% 33%

Уволился(лась)/сократили, но пока не ищу 
работу 100% - -

База: Все респонденты 

Реже всего снизилась мотивация у людей, которые продолжают работать без изменений – в 10% респондентов. Чаще всего мотивация снизилась у 
сотрудников, которым сократили заработную плату или которые находятся в неоплачиваемом отпуске. Значимо чаще возросла мотивация у 
сотрудников, у которых изменились функциональные обязанности.

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов с другими обстоятельствами работы после введения карантина  (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)
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26%

24%

12%

11%

9%

7%

5%

5%

4%

4%

Ничего

Сокращение зп/ отсутствие дохода

Кризис/ самоизоляция

Сокращение раб.часов/ отсутствие 
работы

Отсутствие мотивации/ поддержки 
компании,руководителя

В компании ничего не изменилось (зп, 
обьем работ)

Работа стала ценее, еще любимее

Смена руководителя/ плохое 
отношение к работникам

Депрессия, страх неизвестности

Добавилось больше работы

Прокомментируйте, пожалуйста, что именно 
повлияло на Ваше отношение к работе

Что Вы готовы делать, чтобы закрепиться на 
рабочем месте?

46%

26%

10%

9%

7%

7%

4%

1%

Качественно работать

Ничего

Больше работать

Учиться/ повышать квалификацию

Выполнять разные обязанности/ брать 
больше обязанностей

Готов (-а) на все

Соглашусь на снижение зп/ задержку в 
выплатах

Затрудняюсь ответить

Во время кризиса на отношение к работе в наибольшей мере повлияло сокращение заработной платы, отсутствие дохода и отсутствие работы. Сложности 
в связи с самоизоляцией возникли у 12% респондентов. Для того, чтобы закрепиться на рабочем месте, только 4% респондентов согласны на снижение 
заработной платы, остальные опрошенные готовы больше/качественнее работать, повышать квалификацию, выполнять разные обязанности.
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«РАБОТАЮ НА ТОЙ ЖЕ 
РАБОТЕ»
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20%

25%46%

5% 4%

Намного ухудшилось
Слегка ухудшилось
Не изменилось
Немного улучшилось
Гораздо улучшилось

Намного
ухудшилось

Слегка 
ухудшилось Не изменилось Немного 

улучшилось
Гораздо 

улучшилось

ПОЛ

Женский 18% 25% 47% 5% 5%

Мужской 27% 27% 41% 5% -

ВОЗРАСТ

18-25 лет 23% 38% 38% - -

26-40 лет 18% 25% 45% 7% 5%

41-55 лет 25% 15% 50% 5% 5%
56 лет и 
старше - 50% 50% - -

База: Все респонденты

42%

33%

19%

11%

6%

Снижение/ отсутствие зп

Несправедливость руководства/ отношение 
руководства (моральный "шантаж")

Ухудшились условия работы/ график

Отсутствие работы

Нет стабильности

Что именно повлияло на отношение к компании-работодателю. Комментарии респондентов, 
отношение которых намного или слегка ухудшилось.

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста (на 95% уровне значимости)

§ У 46% опрошенных отношение к компании-работодателю в 
связи с кризисом не изменилось, у 45% - намного или 
слегка ухудшилось, у 9% - намного или слегка улучшилось.

§ Основными причинами ухудшения отношения являются: 
снижение или прекращение выплаты заработной платы 
(42%), несправедливость руководства (33%) и ухудшение 
условий работы (19%).
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Точно не буду 
менять работу

Скорее всего 
останусь работать 

здесь

Да, точно буду 
менять работу после 

окончания 
карантина/кризиса

Уже сейчас ищу 
новую работу

ПОЛ

Женский 33% 39% 12% 16%

Мужской 18% 37% 18% 27%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 31% 31% 23% 15%

26-40 лет 36% 27% 16% 20%

41-55 лет 15% 60% 5% 20%

56 лет и старше - 100% - -

ДОХОД

Низкий 18% 41% 20% 21%

Средний 38% 32% 8% 22%

Высокий 25% 75% - -

База: Все респонденты

29%

38%

14%

19%

Точно не буду менять работу

Скорее всего останусь работать здесь

Да, точно буду менять работу после окончания 
карантина/кризиса
Уже сейчас ищу новую работу

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/уровня дохода (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

§ Среди сотрудников, которые во время кризиса не потеряли работу, треть после карантина планирует сменить работу или уже сейчас ищет варианты 
трудоустройства. Большинство сотрудников (67%) все же не планируют менять работу.

§ Вовсе не планируют менять работу люди старше 56 лет или люди с высокими доходами.
§ Больше склонны менять работу молодые мужчины с низкими доходами.
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Точно не буду менять 
работу

Скорее всего останусь 
работать здесь

Да, точно буду менять 
работу после окончания 

карантина/кризиса

Уже сейчас ищу новую 
работу

Гораздо улучшилось 100% - - -

Немного улучшилось 25% 50% - 25%

Не изменилось 47% 36% 9% 8%

Слегка ухудшилось 5% 65% 15% 15%

Намного ухудшилось 6% 13% 31% 50%

База: Все респонденты 

§ В случае, если в связи с кризисом отношение сотрудников к компании-работодателю улучшилось, не изменилось или слегка ухудшилось, 
сотрудники в большей мере настроены продолжать работать в компании.

§ Только в случае значительного ухудшения отношения к компании сотрудники будут менять работу после карантина или уже ищут новую работу.

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)
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«ОПЫТ»
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73%

9%

9%

9%

В связи с 
карантином/кризисом

/сокращением

В связи со состоянием 
здоровья

Нашел(ла) другой 
источник заработка

Нашел(ла) новое 
призвание

В связи с 
карантином/кризис

ом/сокращением

В связи со 
состоянием 

здоровья

Нашел(ла) другой 
источник заработка

Нашел(ла) новое 
призвание

ПОЛ

Женский 69% 15% 8% 8%
Мужской 78% - 11% 11%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 75% - 25% -
26-40 лет 77% 15% - 8%
41-55 лет 50% - 25% 25%

56 лет и старше 100% - - -
СЕМЕЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
Женат / замужем / 

живем вместе 57% 14% - 29%

Есть парень/девушка 100% - - -
Не замужем / холост 67% 11% 22% -
Разведен(а) / живем

раздельно 50% - - 50%

Вдовец / вдова 100% - - -

База: Все респонденты 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/семейного положения (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

Наибольше опрошенных покинули предыдущее место работы по причине карантина/кризиса/сокращения. Таким образом, введение карантинных 
ограничений и ухудшение экономической ситуации вызвали 73% увольнений в мае 2020 г. Для людей в возрасте 56 лет и старше сокращение по 
причине карантина стало единственной причиной потери работы.
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14%
9%
9%
9%
9%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Руководитель

Менеджер

Продавец-консультант

Кассир

Оператор эвм и вч

Специалист 

Секретарь 

Госслужащий

Рабочий

Сотрудник среднего звена

Частный предприниматель

Контролер качества продукции

Диспетчер

Бармен

Аудит

Посредник

База: Все респонденты

Кем Вы работали?
Комментарии респондентов

Как долго Вы проработали на предыдущем 
месте работы?

18%

18%

28%

9%

27%

1-3 месяца 4-12 месяцев

1-3 года 4-5 лет

Более 5 лет

§ Среди респондентов, которые во время карантина потеряли работу, 36% проработали на предыдущем месте работы до 1 года, 37% - до 5 лет, 
27% - больше 5 лет.

§ Распределение по профессиям и сферам занятости равномерное. Потеряли работу как руководители, менеджеры, сотрудники сферы торговли и 
обслуживания, так и офисные сотрудники, специалисты и рабочие.
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Намного ухудшилось Слегка ухудшилось Не изменилось

ПОЛ

Женский 23% 23% 54%

Мужской - 11% 89%

ВОЗРАСТ

18-25 лет - 25% 75%

26-40 лет 23% 15% 62%

41-55 лет - 25% 75%

56 лет и старше - - 100%

База: Все респонденты

14%

18%

68%

Намного ухудшилось
Слегка ухудшилось
Не изменилось

§ Большинство опрошенных (68%) с пониманием отнеслись к компаниям, которые во время пандемии covid-19 увольняли сотрудников – отношение 
сотрудников к компаниям после увольнения не изменилось.

§ Отношение женщин к компаниям-работодателям после увольнения значимо чаще слегка или намного ухудшилось по сравнению с мужчинами,
потерявшими работу. Также значимо чаще недовольные увольнением сотрудники в возрасте 26-55 лет, чем люди старше 56 лет.

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)
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«ПРОЦЕСС ПОИСКА 
РАБОТЫ»
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Лучшие условия, чем 
были раньше

Минимальные 
условия/любые более-менее 

подходящие варианты

Те же условия, что и 
на предыдущем 

месте работы
ПОЛ

Женский 75% 25% -

Мужской 70% 20% 10%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 100% - -

26-40 лет 69% 25% 6%

41-55 лет 60% 40% -

56 лет и старше - - -
СЕМЕЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
Женат / замужем / 

живем вместе 73% 18% 9%

Есть парень/девушка 67% 33% -

Не замужем / холост 80% 20% -
Разведен(а) / живем

раздельно 50% 50% -

База: Все респонденты 

73%

23%

4%

Лучшие условия, чем были раньше

Минимальные условия/любые более-менее 
подходящие варианты
Те же условия, что и на предыдущем месте 
работы

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/семейного положения (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

Большинство респондентов, которые в данный момент ищут работу, согласятся только на лучшие условия, чем были раньше – 73% опрошенных. 
Наиболее решительно настроены молодые люди в возрасте 18-25 лет. Только каждый 4-й респондент готов на минимальные условия, чаще это люди 
старшего возраста.
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Ищу/нашел работу с 
большей зарплатой

Не изменились, 
ищу/нашел такой же 

уровень ЗП

В кризис будут платить 
меньше/понимаю, что 

понижение ЗП неизбежно
ПОЛ

Женский 38% 19% 44%

Мужской 50% 10% 40%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 60% - 40%

26-40 лет 38% 25% 38%

41-55 лет 40% - 60%

56 лет и старше - - -
СЕМЕЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
Женат / замужем / 

живем вместе 55% 27% 18%

Есть парень/девушка 33% - 67%

Не замужем / холост 40% - 60%
Разведен(а) / живем

раздельно - 50% 50%

База: Все респонденты 

42%

16%

42%

Ищу/нашел работу с большей зарплатой

Не изменились, ищу/нашел такой же уровень ЗП

В кризис будут платить меньше/понимаю, что 
понижение ЗП неизбежно

Разброс ожиданий относительно заработной платы в условиях кризиса уравновешенный – 42% респондентов ищут работу только с высшей 
заработной платой и 42% респондентов понимают, что снижение заработной платы неизбежно. Хотя значимых различий по полу, возрасту или 
семейному положению не обнаружено, следует отметить, что женщины, люди старшего возраста и люди без пары чаще ожидают снижения 
заработной платы во время кризиса.
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40%

28%

16%

16%

8%

8%

4%

4%

4%

4%

12%

Низкий уровень зп/ непонятны условия оплаты

Невыполнение договоренностей со стороны 
компании

Руководство, которое не ставит четких задач/ 
невыполнимые задачи

Нет официального трудоустройства/ "черная" 
зп

Маленькая компания/ не долго  на рынке

Плохая репутация компании

График работы

Неудобное местораположение

Отсутствие обучения

Отсутствие бонусов/ мотивации

Другое

24

58%

31%

27%

23%

15%

15%

15%

12%

8%

4%

4%

4%

ЗП (стабильеая, высокая)

Престиж компании/ стабильность/ репутация

Коллектив (человеческие отношения)

Четкие требования от руководства/ сильный 
руководитель

Обучение

Карьерный рост

Удобный график

Бонусы/ мотивация от компании (премии, 
путешествия)

Официальное трудоустройство/ соц.пакет

Сфера деятельности компании

Удобное местораположение

Затрудняюсь ответить

Что для Вас важно в компании-работодателе? На что Вы 
обращаете/обращали внимание при поиске работы? 

Опишите идеальное место работы для Вас

Какие условия/признаки компании для Вас 
неприемлемы? В какую компанию Вы точно не 

пойдете работать?

«бухгалтерия» , 
«тяжёлый физический 
труд», «продажа 
табачных изделий»

При выборе компании для трудоустройства респонденты в первую очередь оценивают предлагаемый уровень заработной платы. Дальше оценивают 
репутацию компании, обстановку в коллективе и стиль руководства.
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«ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ»
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Я хочу освоить/осваиваю 
новую профессию/готов(а) 
попробовать новую работу

Я не готов к изменению 
профессиональных 

обязанностей
Затрудняюсь ответить

ПОЛ

Женский 90% 3% 7%

Мужской 74% 16% 11%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 78% 11% 11%

26-40 лет 83% 10% 7%

41-55 лет 89% - 11%

56 лет и старше 100% - -

База: Все респонденты

84%

8%
8%

Да, я хочу освоить/осваиваю новую 
профессию/готов(а) попробовать новую работу
Нет, я не готов к изменению профессиональных 
обязанностей
Затрудняюсь ответить

ü Здравоохранение/ медицина/ красота
ü Дизайнер/ 3D проектирование

ü Маркетолог/ Таргетолог/ SMM менеджер
ü Аналитик/ экономист

ü Веб-разработчик/ программист
ü Юриспруденция

Важным, фактором стала возможность работать удаленно или с 
частичной занятостью (фриланс).

ТОП профессий/ специальностей, которые респонденты 
хотели бы получить

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

§ В связи с кризисом большинство опрошенных (84%) хотят 
освоить новую профессию, готовы пробовать новую работу. В 
наибольшей мере в смене профессии заинтересованы люди 
старше 56 лет – в 100% случаев.
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«ОБУЧЕНИЕ»

«ПРОХОЖУ ОБУЧЕНИЕ/ 
ПЛАНИРУЮ»



опора для бизнеса 

28

Точно да Скорее да Скорее нет Точно нет

ПОЛ

Женский 44% 46% 10% -

Мужской 52% 22% 10% 16%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 41% 59% - -

26-40 лет 53% 31% 7% 9%

41-55 лет 33% 42% 25% -

56 лет и старше 33% 67% - -

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее 50% 43% 4% 3%

Высшее 44% 38% 12% 6%

Ученая степень 100% - - -

База: Все респонденты 

46%

39%

10%
5%

Точно да Скорее да Скорее нет Точно нет

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/образования (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

В целом для 85% респондентов обучение внутри компании является важным. Значимо большая доля ответов о важности обучения внутри компании 
(по 100% среди опрошенных) выявлена в группах людей в возрасте 18-25 лет и старше 56 лет. 
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56%

46%

41%

40%

13%

Участие тренера/наставника, 
возможность обратиться за 

помощью

Общение, командное 
взаимодействие с коллегами

Наличие поощрений за 
успешное обучение

Наличие обучающих 
материалов, научиться смогу 

сам(а)

Соревнования, рейтинги по 
обучению

Участие 
тренера/наставника, 

возможность 
обратиться за 

помощью

Общение, 
командное 

взаимодействие 
с коллегами

Наличие 
поощрений за 

успешное 
обучение

Наличие 
обучающих 
материалов, 

научиться смогу 
сам(а)

Соревнования, 
рейтинги по 

обучению

ПОЛ

Женский 56% 48% 46% 35% 10%

Мужской 55% 42% 29% 52% 19%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 59% 41% 47% 47% 6%

26-40 лет 62% 50% 33% 33% 17%

41-55 лет 38% 42% 63% 50% 8%
56 лет и 
старше 67% 33% - 67% -

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее 64% 43% 32% 46% 14%

Высшее 53% 47% 45% 38% 11%

Ученая степень - 100% - - 100%

База: Все респонденты 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/образования (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

В обучении от компании большинство респондентов наиболее важными считают участие тренера, возможность обратиться за помощью (56% 
респондентов) и командное взаимодействие (46%). Далее следуют наличие поощрений за успешное обучение (41%) и наличие обучающих 
материалов (40%). Для людей в возрасте 41-55 лет наиболее важным является наличие поощрений за успешное обучение (63%). Люди старше 56 
лет хотели бы иметь возможность обучаться самостоятельно по предоставленным материалам в такой же самой мере (67%), как и обучаться с 
наставником (67%).
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60%

52%

44%

39%

35%

33%

31%

Технические стандарты/работа с 
программным 

обеспечением/документами

Особенности продуктов и услуг

Навыки 
управления/взаимодействия с 

подчиненными

Адаптация и введение в 
должность

Стандарты обслуживания 
клиентов

Нормы взаимоотношений в 
коллективе, с конкурентами, 

партнерами

Работа с жалобами и 
чрезвычайными ситуациями

Технические 
стандарты/работа 

с программным 
обеспечением/
документами

Особенности 
продуктов и 

услуг

Навыки 
управления/ 

взаимодействия 
с подчиненными

Адаптация и 
введение в 
должность

Стандарты 
обслуживания 

клиентов

Нормы 
взаимоотноше

ний в 
коллективе, с 

конкурентами, 
партнерами

Работа с 
жалобами и 

чрезвычайным
и ситуациями

ПОЛ

Женский 61% 54% 42% 41% 32% 37% 31%

Мужской 58% 48% 48% 35% 42% 26% 32%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 47% 47% 71% 53% 53% 12% 12%

26-40 лет 55% 57% 40% 36% 29% 40% 40%

41-55 лет 75% 46% 38% 42% 33% 38% 25%
56 лет и 
старше 100% 33% 33% - 67% - 33%

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее 54% 54% 43% 57% 43% 25% 21%

Высшее 62% 52% 44% 33% 33% 37% 34%
Ученая 
степень 100% - 100% - - - 100%

База: Все респонденты 

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/образования (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

В случае обучения в компаниях сотрудники наиболее заинтересованы в изучении технических стандартов и компьютерных программ (60% 
опрошенных), а также в изучении особенностей продуктов и услуг (52%). В изучении новых программ наибольше заинтересованы люди старшего 
возраста – от 41 года. Люди старше 56 лет значимо больше других возрастных групп заинтересованы в обучении стандартам обслуживания клиентов. 
Люди со средним образованием значимо чаще, чем люди с высшим образованием нуждаются в обучении адаптации и введении в должность.
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Да, прохожу Планирую в ближайшее 
время

Нет, не прохожу и не 
планирую

ПОЛ

Женский 30% 29% 41%

Мужской 13% 32% 55%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 24% 41% 35%

26-40 лет 28% 22% 50%

41-55 лет 17% 46% 37%

56 лет и старше 33% - 67%

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее 18% 43% 39%

Высшее 27% 26% 47%

Ученая степень - - 100%

База: Все респонденты 

25%

30%

45%

Да, прохожу

Планирую в ближайшее время

Нет, не прохожу и не планирую

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/образования (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

Больше половины респондентов (55%) проходят в данный момент или планируют проходить в ближайшее время обучение НЕ от компании. В 
данный момент 30% женщин проходят обучение, что значимо чаще, чем мужчины – 13%. Люди в возрасте 41-55 лет значимо чаще планируют 
начать обучение в ближайшее время (46%), чем люди в возрасте 46-40 лет (22%).
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Саморазвитие
Повышение 

профессиональной 
квалификации в том же 

направлении

Профессиональное 
развитие в новой 

профессии/области

ПОЛ

Женский 33% 24% 43%

Мужской 50% 21% 29%

ВОЗРАСТ

18-25 лет 46% 27% 27%

26-40 лет 41% 24% 35%

41-55 лет 27% 13% 60%

56 лет и старше - 100% -

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее 47% 6% 47%

Высшее 33% 31% 36%

Ученая степень - - -

База: Все респонденты

38%

23%

39%

Саморазвитие

Повышение профессиональной квалификации в том же
направлении
Профессиональное развитие в новой профессии/области

- значимо меньшая/большая доля ответов, чем у респондентов другого пола/возраста/образования (на 95% уровне значимости)
- значимо меньшая/большая доля ответов, чем в целом по выборке (на 95% уровне значимости)

Среди людей, которые проходят или планируют проходить обучение вне компании, 38% занимаются/будут заниматься саморазвитием, 23% 
повышают/будут повышать квалификацию в том же направлении, 39% - осваивают/планируют осваивать новую профессию. Больше нацелены на 
повышение квалификации люди старше 56 лет (100%) и люди с высшим образованием (31% против 6% среди респондентов со средним 
образованием).
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71% опрошенных ощутили изменения в условиях работы после введения карантина

20% снизилась оплата труда

7% изменились функциональные 
обязанности (чаще у людей 
старше 56 лет)

5% находятся в оплачиваемых 
отпусках

+

+

23% уволились или были сокращены

16% находятся в неоплачиваемых 
отпусках (чаще женщины)

+

73%
покинули предыдущее место 
работы по причине 
карантина/кризиса/сокращения

Потеряли работу как руководители, 
менеджеры, сотрудники сферы торговли и 
обслуживания, так и офисные сотрудники, 
специалисты и рабочие.

32%
ухудшилось отношение 
сотрудников к компаниям после 
увольнения (чаще женщины, 
люди в возрасте 26-55 лет)

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
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ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ/МОТИВАЦИЯ

46% отношение к работе не 
изменилось

32%
мотивация ухудшилась (чаще 
у сотрудников, которым 
сократили заработную 
плату или которые 
находятся в неоплачиваемом 
отпуске)

22%
мотивация улучшилась (чаще 
у одиноких людей и в случае 
изменения функциональных 
обязанностей)

46% отношение не изменилось

45% отношение слегка или 
намного ухудшилось

9% отношение слегка или 
намного слегка 
улучшилось

ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЮ

42%
снижение или 
прекращение выплаты 
заработной платы

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ

33% несправедливость 
руководства

19% ухудшение условий 
работы

96% не готовы на снижение заработной платы, готовы 
больше/качественнее работать, повышать 
квалификацию, выполнять разные обязанности

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЗАКРЕПИТЬСЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

4% согласны на снижение 
заработной платы
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ПОИСК НОВОЙ РАБОТЫ

86% уровень заработной платы -
наиболее важный фактор при 
выборе работодателя 73%

респондентов, которые в 
данный момент ищут 
работу, согласятся только на 
лучшие условия, чем были 
раньше (чаще молодые люди 
в возрасте 18-25 лет)

23%
респондентов готовы на 
минимальные условия 
(чаще люди старшего 
возраста)56% при выборе работодателя важна 

репутация компании 

56%
при выборе работодателя 
важный фактор – отношение 
руководства (чаще для людей в 
возрасте 41-55 лет)

42% респондентов ищут работу 
только с высшей заработной 
платой 42%

респондентов понимают, что 
снижение заработной платы 
неизбежно (чаще женщины, 
люди старшего возраста и 
люди без пары)

67% не планируют менять работу 
(чаще люди старше 56 лет)

СРЕДИ ТЕХ, 
КТО СЕЙЧАС 
РАБОТАЕТ

33% планируют сменить работу или уже ищут варианты 
(чаще молодые мужчины с низкими доходами)
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85% считают обучение внутри компании 
важным (чаще люди в возрасте 18-25 
лет и старше 56 лет)

84% хотят освоить новую профессию, 
готовы пробовать новую работу 
(чаще люди старше 56 лет)

55% проходят в данный момент или 
планируют проходить в ближайшее 
время обучение вне компании

ОБУЧЕНИЕ/ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

56% в обучении важно участие тренера, возможность 
обратиться за помощью 

46% в обучении важно командное 
взаимодействие 

41% в обучении важно наличие поощрений за успешное 
обучение (чаще для людей в возрасте 41-55 лет )

41% в обучении важно наличие обучающих материалов 
(чаще для людей в возрасте от 56 лет)

60% наиболее заинтересованы в изучении технических стандартов 
и компьютерных программ (чаще люди от 41 года)

52% наиболее заинтересованы в изучении 
особенностей продуктов и услуг 

30% женщин проходят обучение вне 
компании в данный момент 

46% людей в возрасте 41-55 лет планируют 
начать обучение в ближайшее время
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УЛУЧШАТЬ СЕРВИС ВО ВСЕМ МИРЕ!
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